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Для того,  чтобы никто не ошибался 

в выборе профессии, 

которая больше всего подходит 

к его природному дарованию, 

государю следовало бы 

выделить уполномоченных людей 

великого ума и знания, которые 

открыли бы у каждого его дарование. 

Хуан Уарте, 

испанский ученый (1575) 

 



Психологическая готовность к профессиональному выбору 

предполагает знание своих интересов и склонностей, 

способностей, индивидуальных особенностей, личностных 

свойств и качеств, в том числе тех из них, которые остаются 

практически неизменными на протяжении всей жизни 

(например, свойства нервной системы, темперамент), других, 

способных изменяться на протяжении достаточно длительного 

периода времени (способности, черты характера, 

эмоциональная сфера), и третьих, характеризующихся большой 

адаптивностью и изменчивостью и достаточно легко 

поддающихся коррекции (познавательные процессы, 

психомоторика, волевые качества). 

 



Цель программы: психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся 9 классов в период возрастного развития, а 

также в выборе будущей профессии и продолжении 

образования. 

 



Задачи программы: 

• определить интеллектуальные особенности школьников в разных областях 

науки; свойства темперамента; характерологические особенности 

личности; интересы, близкие к тому или иному виду деятельности и 

необходимые для конкретной профессии; 

• выявить интересы и склонности учащихся на данном возрастном этапе; 

• оказать им практическую помощь в осознании их личностных 

особенностей, возможностей, свойств нервной системы и выявлении 

профессиональной направленности учащихся; 

• обеспечить их приемами и техниками по формированию и развитию 

психологических качеств; 

• сформировать учебно-познавательные мотивы, развить их 

интеллектуальные и творческие возможности; 

• расширить представления школьников о мире профессий. 
 



Планируемые  результаты: 

развитие у школьников готовности к профессиональному и личностному 

самоопределению. 

К концу года воспитанники должны 

уметь: 

• ориентироваться в мире профессий, определять и соотносить с 

требованиями будущей профессии: тип темперамента, тип мышления, 

способности, учитывать особенности внимания и памяти при выборе 

направления. 

знать:  

• что такое профпригодность, ПВК будущей профессии, ошибки при 

выборе профессии, цели, условия, предмет и средства труда, какие 

типы профессий существуют, какие есть ограничения выбора с 

позиции здоровья. 

 





  

 







 

Спасибо за внимание! 
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